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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Сызранский филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 

кафедра социально-экономических дисциплин приглашают учащихся 9-11 классов принять участие в 

олимпиаде по математике. 

 

Оргкомитет олимпиады: 

1. Кожевникова С.А.  –  директор Сызранского филиала ФГБОУ ВО СГЭУ, к.э.н, доцент. 

2. Ясеницкий И.А.  –  зав. кафедрой социально-экономических дисциплин, к.соц.н., доцент. 

3. Борисова Е.А. – старший преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин. 

4. Антонов Н.В.  – доцент кафедры социально-экономических дисциплин.  

 

Основной целью олимпиады является выявление и развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий 

для поддержки одарённых детей, распространение и популяризация научных знаний среди 

молодежи. 

 

Для того, чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо: 

1. До 20 сентября  2017 года прислать по электронной почте (e-mail:   syzran@sseu.ru с 

пометкой «олимпиада по математике»)  заявку на участие.  

От одной школы достаточно одной заявки на всех участников.  

2. Олимпиада проводится на базе Сызранского филиала СГЭУ (г. Сызрань, 

ул.Людиновская, 23, ауд. 301 и 302) 24 сентября 2017 года с 10.00 до 13.00. 

 

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ: 

1. Регистрация участников  будет осуществляться с 09 00 ч. до  10 00 ч.  24.09.2016 г.  

в СФ ФГБОУ ВО СГЭУ по адресу: г. Сызрань, ул. Людиновская, 23. 

2. Участникам при себе необходимо иметь паспорт.  

3. Для желающих организуются экскурсии по территории вуза. 

 

Транспорт: 

проезд автобусами №№ 6; 30; 32; 33; 35; 53; 57; 60; 61; 62; 63; 65; 77; 86 до остановки  

«Экономический университет» (напротив магазина «Пятерочка»). 

Контактный телефон: (8464) 99-35-66 – кафедра «Социально-экономических дисциплин». 

 

Председатель Оргкомитета олимпиады, 

директор Сызранского филиала СГЭУ, к.э.н., доцент                               С.А.Кожевникова 

 

Ответственный секретарь, 

старший преподаватель                                                                                Е.А.Борисова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Наименование образовательного учреждения (с 

указанием номера) 

 

Почтовый адрес школы  

Участники олимпиады (перечисляются фамилии, 

имена, отчества школьников с указанием 

класса) 

 

Учитель по математике или руководитель команды 

от школы (указываются должность, фамилия, 

имя, отчество, контактный телефон) 

 

 


